
Отчет о проведении предметной недели естественно - математического цикла в начальных классах 

С тех пор, как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б ни нуждался в знанье.                                                                                                                                                                                                   

Какой мы не возьмем язык и век –                                                                                                                                                                                           

Всегда стремился к знанью человек… 

 

С 16 по 20 декабря 2019 года в школе проводилась неделя предметов естественно - математического цикла в начальных классах 

Цели предметной недели:  

 формирование позитивного интереса к предмету через систему внеклассной работы 

  развитие интереса у учащихся к изучаемому предмету, повышение образовательного уровня, расширение их кругозора; 

  воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед 

коллективом. 

Задачи предметной недели: 

 Через элементы игры привить любовь к предметам. 

 Развивать познавательную деятельность и интерес к предмету. 

  выявление наиболее способных учащихся по предметам естественно-математического цикла. 

 воспитывать сплоченность коллектива 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, организации и проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

 вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному изучению учебных дисциплин. 

Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным участником всех событий предметной недели. Он может 

попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 



 Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и возможностях; 

развитие коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осознанных 

мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности. 

Формы проведения: викторина, интеллектуальная игра, беседа, открытый урок, урок-путешествие, урок-игра, урок – практикум, конкурсы 

рисунков. 

          В проведении недели принимали участие учащиеся 1-4 классов и учителя начальных классов - организаторы недели: Пучарова З.И. (1 

класс), Завора А.В. (2-А класс), Мамедова Э.Т. (2-Б класс), Халилова Л.С. (3-А класс), Кудусова Э.Б. (3-Б класс), Щербинина И. О. (4-А 

класс), Кумсарова З.М. (4-Б класс). 

К предметной неделе заранее были оформлены стенды с занимательной информацией. 

 



 



 



Работа проводилась согласно плану проведения недели. 

Тема Класс Форма Вид деятельности учащихся Ответственные 

16.12.2019г. (понедельник): «Математика – царица наук» 

1. «Галерея великих 

математиков»  

1 Конкурс Составление и отгадывание ребусов  

Пучарова З.И. 

 

 

 

2. «Математический марафон» Урок - игра Составление проекта 

3. «3D модели» Конкурс Изготовление макета стереометрических фигур 

17.12.2019 г. (вторник): «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

1. «Информатика в терминах»  2-Б Конкурс  Расшифровка анаграммы Отгадывание ребуса Мамедова Э.Т. 

 2. «Польза и вред компьютера» Презентации Сбор информации и составление презентации 

 18.12.2019 г. (среда): «Легко быть зверем, легко быть богом, быть человеком – это тяжело» 

1. «В мире биологии»  3-А 

4-Б 

Соревнование  Отгадывание ребуса   

Кумсарова 

З.М. 

 

 

Халилова Л.С. 

2. «Мой край в будущем» Конкурс 

сочинений, 

стихотворений 

Сочинить стихотворение или написать сочинение 

по данной теме 

3. «От болезней всех полезней» Урок-игра Активное участие в познавательном уроке 

4. «Лесные знаки для охраны 

животных и растений» 

Конкурс на лучший 

проект 

Составление проекта 

19.12.2019 г. (четверг): «По следам научных знаний, в глубину известных тайн …» 



1. «Физика в пословицах и 

народных приметах погоды» 

3-Б 

4-А 

Беседа Отгадывание пословиц и народных примет погоды   

Кудусова Э.Б. 

Щербинина 

И.О. 

 

2. «Заморочки из бочки» Весёлая разминка  Отгадывание увлекательных загадок по физике 

3. «Звездный час» Урок - практикум Мультимедийное путешествие в мир физики 

4. «Химия вокруг нас» Конкурс  Химия в рисунках 

20.12.2019 г. (пятница): «Любить Родину - значит знать её» 

1. «Крыма Реки» 2-А Конкурс рисунков В Интернете изучить реки и нарисовать их  

 

Завора А.В. 

 

2. «Географические загадки» Урок - игра Отгадывание занимательных загадок по географии 

3. «Моя иллюстрация к уроку 

окружающий мир» 

Конкурс – 

презентация  

Составление презентации 

Подведение итогов предметной недели 

Проведены следующие мероприятия: 



 

Пучарова З.И.  В 1 классе. Урок-игра «Математика- царица всех наук». Ребята были разделены на команды. Игра состояла из 9-ти 

конкурсов: разминка, веселые задачки, сложи фигуру «3-Д модели», разгадай ребусы, «Галерея великих математиков», «Занимательный 

квадрат», расшифруй слово, конкурс капитанов.  В итоге была награждена команда победителей. Урок прошел в хорошем темпе, 

поддерживалась хорошая дисциплина. 

Завора А.В. 2- А классе.  Урок-игра «Географические загадки». Урок начался с того, что дети разделились на группы: ученые, туристы, 

экологи. Им были предложены загадки, на которые каждая группа должна была дать ответ. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, где 

показали свои навыки и способности в области знания окружающего мира, умение работать самостоятельно и делать выводы. 



Внеклассное мероприятие «Реки Крыма.» 

  

Сёмбак Анна, Матвеева Настя, Юдин Игорь-готовили проекты об реках Крыма. 

Участники презентовали домашнее задание «Реки Крыма», каждый поделился свои знаниями и впечатлениями о проделанной проектной 

работе. 



  

Коллективное рисование экологического рисунка «Помоги зимующим птицам». Дети получили большой эмоциональный заряд. Урок 

надолго запомнится детям, что поспособствует формированию положительной мотивации учебной деятельности, появляется 

заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу обучения, проявляется терпение, внимание, сплоченность и умение 

работать в командах. 

 Мамедова Э.Т.  Во 2-Б классе. Просмотр мультимедийной презентации о пользе и вреде компьютера. Учащиеся с большим удовольствием 

разгадывали ребусы и кросворды. 



 

Кумсарова З.М., Халилова Л.С. 

В 3-А, 4-Б классах. Был проведен познавательный урок «От болезней всех полезней». Урок начался со сказки «В стране ватных одеял», что 

послужило мотивацией для участников принять активное участие в конкурсе «Одень Машу». Сказочный герой профессор Закалкин 

ознакомил участников с правилами закаливания. Дети с удовольствием выполняли задания от профессора Закалкина. Мероприятие 

продолжилось отгадыванием ребусов по биологии. В конкурсе рисунков на лучшие «Лесные знаки для охраны животных и растений» стали: 

Пажарня Анифе, Амирханова Найле, Нурмамбетова Сафие, Канар Абляким, Мехоношина Асие.  На уроке присутствовала познавательная 

активность учащихся. Участники обсуждали проблемные вопросы и делали выводы. Урок прошел успешно.   

 



 

Кудусова Э.Б., Щербинина И.О. 

В 3-Б, 4-А классах.  Урок - практикум «Звездный час». Цели урока: развитие практических навыков, наблюдение, экспериментирование; 

развитие интуиции, развитие мыслительной деятельности. Урок начался с веселой разминки «Отгадывание увлекательных загадок по 

физике». Участники продемонстрировали домашнее задание «Физика в пословицах и народных приметах погоды», делились новыми 

знаниями и делали выводы. Кульминацией урока стали опыты с водой - узнали новое о свойствах воды; с яйцом – закрепили знания о 

свойствах воздуха.  Учащиеся с большой заинтересованностью выполняли все предложенные учителем опыты.  Урок был завершен 

увлекательным мультимедийным путешествием в мир физики. На уроке была создана благоприятная атмосфера, необычность проведения 

урока, разнообразие заданий - все это увлекало учащихся, проявлен интерес к физике, побудило к активной деятельности. Также был 

проведен конкурс рисунков «Химия вокруг нас», где лучшими стали учащиеся: Ридван Эмиль и Эмилия, Бекирова Нияра, Меметов 

Сейтмемет, Халилова Асие, Алиев Таир, Гарбуз Максим. 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выводы: 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за 

счёт интересного содержания уроков, внеклассных мероприятий и контроля со стороны учителей-организаторов. Каждый учитель вне урока 

и на уроке предлагал ученикам что-то познавательное и занимательное, с целью пополнить багаж знаний учащихся и вызвать интерес к 

предмету. 

Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря чёткому и своевременному планированию, а также ответственному 

отношению всех членов методического объединения к поставленным целям и задачам. 

Рекомендации: 

 создать методическую копилку, включающую в себя разработки мероприятий, проведённых в течение недели; 

 разместить материалы недели на школьном сайте. 



 выразить благодарность учителям начальных классов: Пучарова З.И. (1 класс), Завора А.В. (2-А класс), Мамедова Э.Т. (2-Б 

класс), Халилова Л.С. (3-А класс), Кудусова Э.Б. (3-Б класс), Щербинина И. О. (4-А класс), Кумсарова З.М. (4-Б класс) 

принявшим активное участие в проведении недели. 

 

Руководитель МО учителей начальных классов  

Кудусова Э.Б. 

28.12.2019 год 

 

 


